ǡȢȥȞȖȔ
2017

УДК 133.526
ББК 86.42
Г54

Г54

Глоба, Павел Павлович.
Астропрогноз 2018. Водолей / Павел Глоба. —
Москва : Издательство «Э», 2017. — 96 с. — (Глобальный проект. Гороскопы П. Глобы).
ISBN 978-5-699-99632-2
Оказаться в нужное время в нужном месте — Водолеям
такое по силам. Фортуна в 2018 году будет на их стороне. Известный астролог Павел Глоба представляет гороскоп, разработанный специально для вашего знака Зодиака с учетом
трех календарных циклов — Юпитера, Сатурна и Солнца.
С именем Павла Глобы связано возрождение авестийской традиции в астрологии. Прогнозы этого известного
астролога осуществляются с вероятностью не менее 85 процентов.
В вашем личном прогнозе описаны возможные сценарии развития событий 2018 года. Благодаря простым и действенным рекомендациям вы сможете изменить свою жизнь
к лучшему.
УДК 133.526
ББК 86.42

ISBN 978-5-699-99632-2

© Глоба П.П., текст, 2017
© Оформление.
ООО «Издательство «Э», 2017

АЛЬМАНАХ-2018
I
Поколеблется Башня в своем основании медном, и восемь
без старой иглы
Устроят защиту столетие целое, им возвращавшую дань, но второе
лицо,
В воде отразившись холодной, заставит свернуться четыре
республики сразу,
И глотка бездонная вопль исторгает разнузданный, чтобы ярмо
золотое волы
Смогли еще долго выдерживать, только Дракону удастся
согнать Близнецов
С намазанных медом седалищ, мир же получит в наследство
чужую заразу

1
PRAESTIGIATOR своих ненадежных собратьев отвергнет, и крылья
Зловещая птица расправит, но белая ей голова воспрепятствует
летом,
Когда и откроется ложь в анонимном послании, чтобы кабаньему
рылу
Не дали Европу в грязи утопить, но на Юге поставлена черная мета

2
С голодного Тигра слезает вся шерсть, и совсем обнаженным
предстанет
На грозном судилище тот, для кого будет Турция шатким
фундаментом,
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И через три дня Жеребец обретает невиданный ранее бег,
только встанет
От сна фаворит, уязвленный злодеем, и будет поддержан
Парламентом

3
Три раза HESPERIA будет угрозой для всех непокорных вассалов,
которым
Предупреждение послано в виде крылатых убийц, и для города
лунного
Настанут суровые дни, только спящий вулкан остановит
ничтожного вора,
Себя возомнившего новым монархом, и вскоре замучен
двенадцатью струнами

4
Выборы станут гораздо опаснее, ведь предсказуемость шкуры
медвежьей,
Уменьшенной только на четверть, дает преимущество трем
полосатым шутам,
Но кони тогда деревянные всюду проявятся, ведь за три года невежды
Усилят присутствие возле больного вождя, на потеху заморским
скотам

5
К Леванту приблизится флот, угрожающий даже египетской мумии,
Которая сразу восстанет и свой саркофаг подожжет у дороги
в Дамаск,
Но Африка, кровью три раза умытая, через полгода отвергнет
раздумья
Своих прокураторов, чтобы вернуться в столетнем безумии огненных
масок

6
Молния ночью, от звезд исходящая Полюса, станет для спящей
Германии
Одной из семи, для которых пророчество вновь оживает
в зеленых кустах,
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И ножницы режут совсем одряхлевшую плоть, а зловещая
черная мания
Возникнет в пустых головах, и Рептилии вновь оскверняют святые
места

7
Для всех неизвестным ставший, Железный Паук свои сети на южных
Семи направлениях может расставить, и SIN будет в тайном родстве
С отмеченным коконом, где сохраняется древний нефрит, но ненужной
Окажется вдруг цитадель, и находят семь трупов в опавшей листве

8
Гигантские волны поднимутся возле наполненных ужасом мест у Оси
Заветной, и два Океана в раздоре под Марсом, AQUARIUS
же одолеет
Агрессию без инородцев, и изгнаны будут в пустыню, когда
Золотые Весы
На полуострове власть изменяют, и сразу обоих пиратов повесят
за шеи

9
Вспыхнет пожарище после обжорства на гнусном пиру, но Европа
Похищена отпрыском Быкоголового Монстра, и толпы ее наводняют
Сынов Герострата, упрямство же глупых правителей в бездне утопит
Приморские крепости, а половину народа к зеленому стягу склоняют
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В глотки вгрызается давним врагам Рыжий Пес, и поганых свиней
навсегда
Изгонит он в дальние земли, одну же из них он намерен
в темнице морить
Ее же миазмами, только на радужном фоне вернется обратно
чужая беда,
Рассеяв фантом над своим континентом, и горькие воды
приходится пить
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11
Без Патриарха пустым остается престол, и тогда стая крыс возникает
из дыма
На западном, после Луны, горизонте, и будет мороз повсеместным
все лето
Недолгое, старец же варварской речью насыщен и сразу
прошествует мимо,
Но Франция рубит четыре подпорки моста, подчиняясь решению
Нового Света

12
HYPERBOREIA все три изменения выдержит, только земля
содрогаться
У дальних пределов начнет, водопаду возможность давая беззвучно
плотину
Совсем уничтожить, и шесть недовольных раскол обещают,
но им низвергаться
В холодную пропасть Вампир помешает, и два топора
уничтожат вершину

II
Собачья тропа от камней очищается, два континента приблизив
звездой
Полярной, но иглы Ежа помешают им новый союз заключить
без войны,
Чужими руками ведущейся, кровь же смешается с яблочным соком,
и девы
Развратные выльют на лысое темя напиток чудовищный,
только за мздой
Приходится им обращаться к умершему предку, и Азия
от бесконечной вины
Освобождается, чтобы три четверти суши боялись открытия
Львиного Зева

Сатурническое колесо устремит свой разбег на
втором круге дневного светила, и шестнадцатый
год новой эры вынужден вступить в свои права
при полном безмолвии четырех колоссов, готовых
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к разрушению собственных основ на едином меридиане, соединившем оба океана в запутанном
и грязном клубке. И ночь подменит собой день,
и бескрылая птица опрометчиво протянет свою
шею на Запад, подставив ее под лезвие меча, отсекающего в кровавом потоке священную голову
от мертвого тела в густом тумане испарений европейской клоаки, разделенной с той поры на три
стороны света, отторгнутые от Закона Божьего…
Тогда же и двое будут казаться одним, а их отражения в кривых зеркалах породит ядовитых
гадов, кишащих в животе гигантской статуи, и отравлены миллионы невинных душ, проживающих
у западных островов, но лишь бездна морская отверзнет свои пасти, и девять прожорливых глоток
не дают кораблям покинуть тихие доселе гавани…
И призрак эскадры затмит линию тропических
вакханалий вместе с орлиными очами на небе, которые будут приняты за неведомые звезды, падающие весной и ранней осенью, и сорок одержимых светом героев уносятся ввысь на невидимых
колесницах… Молот же, созданный из страшного железа, разбивает цепи, соединившие Европу
и Азию, и африканские варвары начнут свое кровавое пиршество после падения трех цитаделей
на берегах Средиземного моря. А двадцатая параллель проводит влияние сорок первого и сорок
восьмого градусов, что и подтверждают трижды
тимпаны, пробуждающие в зимних холодах звуки
медной трубы, и уничтожившие племя зловредных крыс, пытавшихся пробраться в запретные
трюмы кораблей…
Во все оные дни, когда дневное и ночное светила, пребывающие в отдохновении от суеты торговых перекрестков, отдают свои силы неизвестному
ранее квадрату, составленному из границ четырех
стран, и именно там вспыхнет Семиконечная Зве-
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зда, чьи лучи окажутся зловещими для тех, кто
сеет недобрые семена в подготовленную для сева
почву. И пустыня, безводная и несущая гибель вначале, под влиянием этих лучей станет открываться в земном покрове, и тысячи цветов, подобных
драгоценным камням, совершат свои деяния в головах людских. И девять народов послушны тогда самозванцу, возникшему из ослиной челюсти,
и ничтожество без имени обретет громогласные
титулы, заставившие Ноль воплотиться в царственном пурпуре. Но жезлом из черного дерева поколеблются вулканы, выпустившие пять облаков,
закрывших небо на западном крае земного шара,
и продажа сокровищ погибшей семьи становится
неизбежной, отменяя предыдущие запреты собачьего племени под неподвижной Луной.
Как было явлено в изустных откровениях, сей
год принимает покровительство герметических
путей, и планета Меркурий считается его незримым совладельцем, чьи небесные дороги, совокупно с петлями и разворотами, а также западной
и восточной элонгацией, признаны будут наиболее значимыми вехами перед воплощением невидимой цели Провидения, и осень сольется с зимой в пугающий призрак одиночества гигантских
толп… И катастрофы двенадцати градусов Севера
не смогут быть отвергнуты, а грандиозная воронка, образованная в черной земле, подсвечена будет адским пламенем изнутри, что и вызовет призрачную гибель пятнадцати злодеев, увлекаемых
хохочущей мышью в инфернальные области…
Священная же территория, отделяющая серебряную корону от клешней Хаоса, начнет разлагаться
под неслышным уху влиянием серых шептунов,
появившихся из навозной кучи в изгаженном до
самых глубин оазисе, и Верблюд до крови сотрет
свои наболевшие мозоли, остановившись в пол-
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